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CИCТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Системы управления Mepu гибкие и безопасные в использовании. Благодаря 
надежным системам использование зерносушилок простое и плавное. 
Системы управления сушилкой адаптированы к потребностям клиента. 
Доступны различные варианты: от традиционной сушильной автоматики до 
полностью автоматических систем управления.

 

BASIC
• Правильно 

настроенный 
базовый выбор 
пользователя

• Кнопки управления
• Легко 

использовать

 

AUTO
• Полностью 

адаптирован к 
потребностям 
клиентов

• Расширенные 
функции в 
стандартной 
комплектации

 

PRO
• Полностью 

адаптирован к 
потребностям 
клиентов

• Интеллектуальная 
автоматизация 
сушки

• Контроль скорости 
при передаче 
зерна (защита 
от засорения, 
BlockControl)

• Легко и гибко 
добавлять новое 
оборудование

НОВАЯ ЭРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗЕРНОСУШИЛКОЙ



Мы инвестируем в будущее интеллектуальной сушки (Grain Awareness), где 
все операции основаны на автоматическом сборе и разработке данных. 
Благодаря интеллектуальным программам сушки система выполняет 
желаемые функции в зависимости от сорта зерна, оптимизируя сушку до 
максимальной рентабельности. Конечный результат – наилучшее зерно.

BASIC AUTO PRO

Автоматизация сушки x x x

Периодическая сушка с повторным использованием x x x

Программы сушки для разных сортов зерна 
(рецепты сушки) x x x

Уведомления и предупреждения
(требуется подключение к Интернету) o x x

Мониторинг в реальном времени
(требуется подключение к Интернету) o x x

Интеллектуальное управление сушилкой 
(регулируемое управление сушкой) – x x

Отчет с данными и сезонная сводка – x x

Приложение Grain Cloud: база оборудования 
предприятия, сбор данных, учет запасов и 
удаленный мониторинг

– – x

Данные о хранении и сушке зерна в реальном 
времени – – o

Контроль скорости при передаче зерна 
(защита от засорения, BlockControl) (требуются 
преобразователи частоты или жалюзи с приводом)

– – o

Система измерения влажности LIROS, 
откалиброванная для разных сортов зерна o o o

Сенсорный экран 4” + кнопки управления x – –

Сенсорный экран 7”
(также доступны варианты 9” или 12”) – x –

Сенсорный экран 15” – – x

x = Стандартное оборудование | o = аксессуар



PRO + GRAIN CLOUD

BECЬ ПPOЦECC CYШКИ В OДНOМ ПPИЛOЖEНИИ

ОПТИМИЗИРУЕТ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС, МИНИМИЗИРУЕТ ВРЕМЯ 
ПРОСТОЯ И ЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ 

Неотъемлемой частью системы управления PRO является приложение Grain 
Cloud от фирмы Skandia, которое объединяет весь объект в одну облачную 
службу. С приложением Grain Cloud вы можете быстро и легко видеть обзор 
всего процесса сушки. Приложение помогает улучшить время сбора урожая и 
уменьшает стресс, когда отслеживает и вычисляет время сушки и движения 
зерна. Когда данные процесса сушки видны на вашем телефоне, работа 
проходит проще и безопаснее.

Grain Cloud извлекает различные данные из системы управления сушкой. 
Сигнал тревоги немедленно активируется, если один из компонентов 
оборудования останавливается. Grain Cloud также прогнозирует оставшееся 
время сушки и движения зерна и, таким образом, позволяет спланировать 
дальнейшую работу.

С Grain Cloud вы всегда 
можете контролировать 
ситуацию с хранением зерна, 
независимо от времени и места. 
Пользовательский интерфейс 
является современным, и 
приложение совместимо со всеми 
мобильными устройствами и 
компьютерами. Приложение Grain 
Cloud также облегчает работу по 
обслуживанию оборудования, так 
как оно хранит в памяти историю 
использования оборудования и 
напомнит вам о последующем 
периоде его обслуживания.



ОБЗОР Вкладка «Overview» отображает последние 
уведомления в порядке их важности.

НАСТРОЙКИ На вкладке «Settings» пользователь может изменить 
данные сушилки и отправить отзыв продавцу.

ИНГРЕДИЕНТ Все входные данные о зерне вводятся в систему через 
вкладку «Intake».

ХРАНЕНИЕ

Вкладка «Storage» содержит информацию обо всех 
хранилищах и о силосах. Пользователь может быстро 
и легко увидеть такую важную информацию, такую как 
вес, урожай, разнообразие и время хранения. Имеется 
полная сводка данных для каждого места хранения.

УСТРОЙСТВО
Всё оборудование и история его использования 
отображаются на вкладке «Facility». Приложение 
сообщит о необходимости ремонта и обслуживания.



www.mepu.fi/ru

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

MEPU оставляет за собой право изменять диапазон поставляемой продукции по моделе, цвету, 
комплектации и стоимости без предварительного уведомления. Комплект поставки может 

варьироваться в зависимости от рынка сбыта. В проспектах и других публикациях может быть 
показано оборудование, которое не включено в стандартную комплектацию. Производительность и 
технические характеристики являются ориентировочными. Перед покупкой оборудования уточните 

детали комплектации у MEPU дилера.

MEPU Oy
Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Финляндия
тел. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

MepuGlobal

MepuOy
THE BEST POSSIBLE.


